Swimrun Trakai 2017
Положение
I.

Организаторы
1.1 Asociacija Vilnius Challenge
E-mail: info@swimruntrakai.lt
Телефон: +370 65773970

II.

Информация о соревновании
2.1 Официальная информация размещается на сайте соревнований www.swimruntrakai.lt:
2.1.1 Программа мероприятия
2.1.2 Место проведения
2.1.3 Трассы – их схемы, длина, размещение
2.1.4 Стартовый взнос и оплата
2.1.5 Процедура регистрации
2.2 Новости соревнований размещаются на www.facebook.com/swimruntrakai.
2.3 Зарегистрированным пользователям официальная информация будет рассылаться по
электронной почте.

III.

Участники
3.1 К участию в Swimrun Trakai допускаются лица старше 18 лет, которые умеют плавать. На
черной (длинной) и красной (средней) трассах участники объединяются в команды. На
зеленой (короткой) участие индивидуальное.
3.2 К участию допускаются команды, оплатившие стартовый взнос, а также способные
проплыть расстояние не меньше, чем установлено для их дистанции (Черная – 1 км,
Красная – 700 м, Зеленая – 400 м).
3.3 Члены команды могут быть изменены до закрытия регистрации как указано в официальном
сайте. После этого такие изменения должны быть сделаны только с разрешения
организаторов.

IV.

Трассы
4.1 Трассы размечены на всем протяжении бегового этапа. В ключевых точках стоят указатели
соответствующего трассе цвета. Начало и конец каждого водного этапа отмечены флагами.
4.2 Участники обязаны следовать разметке.
4.3 Участники обязаны придерживаться правил дорожного движения.
4.4 Организаторы не несут ответственность за безопасность участников, сошедших с
размеченной трассы.
4.5 Участники, преодолевающие трассу не по разметке, дисквалифицируются.
4.6 На протяжении трассы будут установлены несколько контрольных пунктов, на которых
участники должны отметить свой чип.
4.7 На протяжении трасс будут установлены несколько пунктов питания.
4.8 Для оказания первой медицинской помощи участники могут обратиться к волонтерам и
организаторам на дистанции для организации в случае необходимости доставки к
ближайшему медицинскому пункту или оказания первой медицинской помощи дежурным
врачом.

V.

Оборудование
5.1 Все команды обязаны нести с собой все необходимое оборудование от старта до финиша.
В случае использование другого оборудования или потери имеющегося команда может
быть дисквалифицирована.

5.2 Обязательное оборудование:
• Гидрокостюм (1 на человека при температуре воды ниже 10°C)
5.3 Обязательное оборудование, выдаваемое организаторами каждому члену команды:
• номер (майка участника с номером не может быть изменена и должна быть видна во
время прохождения всей трассы)
• шапочка (шапочка должна быть на голове на всех водных этапах)
• свисток
• чип (SportIdent) - после финиша надо вернуть организаторам
5.4 Допустимое оборудование:
• лопатки
• ласты
• колобашки
• очки, рекомендуется иметь одни для открытой воды
5.5 Недопустимое оборудование:
• Оборудование для плавания размером больше чем 100 см*60 см
5.6 Организаторы оставляют за собой право проверить комплектность оборудования любой
команды до старта и на финише.
VI.

Хронометраж
6.1 Члены команды должны отметиться на всех контрольных пунктах и пройти финиш трассы
с разницей во времени не более 60 сек.
6.2 Члены команды во время прохождения трассы должны находится на расстоянии не более
10 метров друг от друга.
6.3 Участники должны пройти финиш не позднее 18:00 дня соревнований. Если участники
прибудут на финиш позднее, то они дисквалифицируются.
6.4 Организаторы оставляют за собой право установить промежуточное контрольное время, о
чем будет сообщено за день до старта.

VII.

Правила
7.1 Участники обязаны знать правила соревнований и следовать им.
7.2 Участники обязаны уважительно относится к другим участникам, организаторам, зрителям
и людям, проживающим в районе соревнований.
7.3 Участники обязаны ответственно относится к природе Национального исторического парка.
Запрещено оставлять мусор на протяжении трассы. Мусор можно будет выкинуть на
пунктах питания и(или) на финише.
7.4 Участникам запрещено использовать недобросовестные методы для достижения
преимущества.
7.5 Участники обязаны оказать содействие в проведении спасательных мероприятий по
просьбе организаторов.
7.6 Участники берут на себя риски, связанные с прохождением дистанции, и не могут
переложить ответственность на организаторов за несчастные случаи на трассе.
7.7 Участники обязаны по возможности оказать помощь командам, попавшим в бедственное
положение или травмированным.
7.8 Команда, сошедшая с дистанции, обязана сообщить об этом организаторам в максимально
короткие сроки.
7.9 Команды, решившие сойти с дистанции обязаны вернуться на финиш.
7.10
Не допускается получение помощи от третьих лиц, кроме организаторов. Каждая
команда должна самостоятельно преодолевать трассу от старта до финиша.
7.11
Не соблюдение правил ведет к дисквалификации.

VIII. Судейское жюри
8.1 Судейское жюри соревнований состоит из директора соревнований и 2 человек из
организаторов соревнований.
8.2 Судьи обязаны:
• Наблюдать за соблюдать правил
• Рассматривать протесты участников
• Принимать решения о дисквалификации
• Принимать решения об изменении маршрута и правил
8.3 Решения принимаются большинством голосов.
8.4 Судьи вправе руководствоваться «здравым смыслом», если спорная ситуация не описана в
правилах.
8.5 Решение жюри является окончательным.
IX.

Протесты участников
9.1 Протесты подаются в письменной форме в течение часа после окончания соревнований.
9.2 В протесте должно быть указано:
• Время и место
• Номер команды и подписи членов команды
• Номер команды или название команды, действия которой оспариваются
• Причины протеста
• По возможности свидетели с именами или номерами команд
9.3 Протесты, не соответствующие требованиям, указанным в п. 9.2 Положения, не
рассматриваются.
9.4 Для принятия решения жюри связывается со всеми лицами, вовлеченными в конфликт как
можно быстрее.

X.

Безопасность
10.1
Организаторы оставляют за собой право снять с соревнований команду, если хотя
бы один из ее участников находится в тяжелом психологическом и(или) физическом
состоянии, чтобы продолжать соревнования без риска.

XI.

Другое
11.1
Участники предоставляют организаторам право бесплатно использовать фото и
видео со своими изображениями, сделанными во время соревнований, в рекламных,
информационных и других целях.
11.2
Не допускается использование в коммерческих целях изображений и другой
визуальной продукции, произведенной организаторами соревнований, без их согласия.
11.3
Принимая участие в соревновании, каждый член команды соглашается с правилами
соревнований в полном объеме.
11.4
Организаторы соревнования оставляют за собой право изменять положение

